ПРЕДИСЛО
ОВИЕ
Благгодарим Васс за приобреетение мото
опомпы наш
шей компани
ии.
Пож
жалуйста, п
прочитайте руководствво, содержаащее необх
ходимую информацию
ю, перед наачалом раб
боты.
Безо
опасная и п
правильная эксплуатаци
ия обеспечиит наилучш
шие результааты. По всеем возникаю
ющим вопроосам
обраащайтесь к оофициальноому дилеру.
В ру
уководстве ссодержитсяя последняя на момент ииздания инф
формация. Некоторые
Н
дданные могу
ут отличатьсся от
конккретного теххнического устройства, по причинне внесения изменений.
При
и изменении
и информац
ции о мотоп
помпе комппания предо
оставит необ
бходимые ппояснения. Наша
Н
компания
имеет право вн
носить измен
нения в любой моментт без уведом
мления и кааких-либо оббязательствв. Никакая часть
ч
данн
ного руковоодства не моожет воспро
оизводиться без письмен
нного разрешения комппании.
Настоящее руководство яввляется неоттъемлемой ччастью обор
рудования и должно пеередаватьсяя вместе с ним в
случ
чае продажи
и.
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1. БЕЗОП
ПАСНОС
СТЬ
При
и соблюдени
ии инструкц
ций Вы обееспечите беззопасную и надежную работу обоорудования. Перед начаалом
эксп
плуатации оознакомьтесьь с настоящ
щим руководдством, чтоб
бы избежать неприятны
ых последстввий.

Информацияя о безопаасности
Безо
опасность ооператора и окружающ
щих являетсся важным критерием. В руководдстве, на ко
орпусе помп
пы и
двиггателя содерржатся важн
ные инструк
кции по обесспечению безопасности
и. Пожалуйсста, ознаком
мьтесь с ним
ми.
Каж
ждое сообщ
щение, связаанное с обеспечением
м безопасно
ости, сопров
вождается ззнаком
след
дующих слоов: ВНИМАН
НИЕ, ОСТО
ОРОЖНО, П
ПРЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ.

и одним
м из

ВНИМАНИЕ
Вероятность получения серьезной травмы или смертельного исхода при несоблюдении инструкций.
ОСТОРОЖНО
Вероятность получения травмы при несоблюдении инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несоблюдение инструкций может привести к повреждению оборудования и порче имущества.

1) Техника безопасности
Помпа и помпа высокого давления предназначены для работы с чистой водой.
Помпа для загрязненной жидкости способна откачивать воду с содержанием твердых частиц диаметром до 2,5
см.
Помпа для химикатов используется для перекачивания слабых кислот и веществ (PH 4 – 11), жидкостей с
высокой температурой воспламенения и морской воды.
Во избежание проблем и для обеспечения циркуляции воздуха расстояние мотопомпы от любых препятствий
должно составлять не менее 1 метра. Не допускайте наличия огнеопасных материалов рядом с оборудованием
и не наполняйте топливный бак перед длительной транспортировкой.
Во время работы глушитель сильно нагревается и остается горячим некоторое время после остановки
двигателя. Не дотрагивайтесь до него. Перед постановкой мотопомпы на хранение в помещении дождитесь
остывания двигателя.
Бензин является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Не допускайте курения при заправке
и в месте хранения топлива.
Во избежание проливания бензина поставьте оборудование на твердую и ровную поверхность.
Осуществляйте заправку с выключенным двигателем и в хорошо проветриваемом месте. Немедленно
удаляйте следы пролитого топлива. После заправки плотно закройте бак крышкой.
Окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах, скапливается в закрытых помещениях и способна привести
к потере сознания или летальному исходу.
Запрещается открывать крышку, пока двигатель работает.
Во избежание получения ожогов держите детей и животных на безопасном удалении от работающего
оборудования.
Запрещается осуществлять эксплуатацию технического средства в потенциально взрывоопасных условиях.

2) Предуупреждаю
ющие ярлы
ыки

2. ИНФО
ОРМАЦИ
ИОННЫЕ ЯРЛЫКИ
И

Тип
Чисты
ый вес (кг)
Диам
метр выпускногоо отверстия (мм)
Диам
метр выпускногоо отверстия (мм)
Максимальный напорр (м)
Максимальная произзводительность (м³/ч)
(
Максимальная высотта всасывания (м
м)
Мощн
ность двигателяя (кВт/мин-1)
Крутяящий момент (Н
Нм/мин-1)

Центроб
бежный
43
100
100
30
96
8
5,2/3600
0
16,8/250
00

3. УСТРОЙСТВО
О
1” МОТОМО
М
ОМПА

ПОМПА
1,5” МОТОП

3”/4” МО
ОТОПОМП
ПА
2”/3

ОТОПОМ
МПА ДЛЯ
Я ХИМИК
КАТОВ
МО

МО
ОТОПОМ
МПА ВЫСОКОГО
О ДАВЛЕ
ЕНИЯ (н
на иллюсстрации в качесттве прим
мера
при
иведена 22” мотопомпа высо
окого давлления)

МО
ОТОПОМ
МПА ДЛЯ
Я ЗАГРЯЗН
НЕННОЙ
Й ЖИДКО
ОСТИ

4. ОРГА
АНЫ УПРАВЛЕНИ
ИЯ
Про
очитайте рукководство по
п эксплуаттации и озннакомьтесь с функциям
ми органов ууправленияя перед начаалом
вып
полнения раббот.

1) Топли
ивный краан
Отккрывает досттуп топливаа из бака в каарбюратор. После остан
новки двигаателя закрыввайте кран.

2) Выклю
ючатель двигателя
д
я
ния/размыкаания цепи заажигания.
Преедназначен ддля замыкан
Вкл
лючите его перед запусском двигаттеля. Постаавьте выклю
ючатель в положение ««ОТКЛ.», чттобы заглуш
шить
двиггатель.

3) Рычагг воздушн
ной заслон
нки
Исп
пользуется ддля открыван
ния/закрываания заслонкки карбюратора.
Отккройте воздуушную заслоонку для хол
лодного заппуска.
Закр
ройте заслон
нку во врем
мя работы ил
ли для запусска прогрето
ого двигател
ля.

4) Рычагг дросселяя
оссель исполльзуется длля изменени
ия числа обооротов двиггателя и, сл
ледовательнно, для регу
улировки поотока
Дро
жид
дкости. Для увеличенияя потока посставьте рычааг дросселя в положени
ие высоких ооборотов и наоборот.
н

5) Ручноой стартерр
з
двигателя.
Поттяните за руккоятку для запуска
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Не допускайте
д
е удара рукооятки старт
тера о корп
пус двигатееля.
Возв
вращайте еее плавно, чтобы
ч
избеж
жать поврееждения ста
артера.

5. ПРЕД
ДЭКСПЛУ
УАТАЦИО
ОННЫЙ ОСМОТР
Р И ПРОВ
ВЕРКА
ия срока слуужбы оборуд
дования пер
ред началом
м эксплуатац
ции необход
димо
В цеелях безопаасности и длля продлени
вып
полнить его проверку. Устраните
У
вссе неисправвности перед
д началом раабот.
ВНИМА
АНИЕ
Неп
правильноее обслуживание или несвоеврем
н
менное устр
ранение неи
исправностти может ст
тать причи
иной
вых
хода из строоя оборудов
вания, в реззультате кооторого вы можете пол
лучить траавму.

Избегайте вды
ыхания вы
ыхлопных газов,
г
содеержащих окись
о
углерода. Запррещается эксплуатиро
э
овать
обор
рудование в закрытом помещении. В целях пожарной безопасности устройсттво должно
о находитьсся на
рассстоянии не м
менее 1 метрра от препяттствий. Не пподносите к мотопомпее легковосплламеняющиеся материаалы.
Посставьте моттопомпу на ровную поверхность
«ВЫ
ЫКЛ.».

и убедиттесь, что выключательь находитсяя в положеении

1) Общаяя проверкка
Осм
мотрите моттопомпу на предмет утечек маслаа или бензи
ина. Удалитте грязь и мусор, особенно в рай
йоне
глуш
шителя и руучного старттера.
Осм
мотрите на н
наличие поврреждений.
Про
оверьте затяж
жку крепеж
жей и соедин
нений.

2) Провеерка всасы
ывающего
о и нагнеттательногго шланго
ов
оверьте общ
щее состояни
ие шлангов. Перед их пподсоединен
нием к помпе убедитессь в их рабо
очем состояянии.
Про
Не забывайте,
з
ччто всасываю
ющий шлан
нг имеет усииленную кон
нструкцию.
Убеедитесь, что уплотнителльная шайбаа штуцера вссасывающегго шланга находится в ннормальном
м состоянии
и.
Удо
остоверьтесьь, что штуцееры и зажим
мы надежно закреплены
ы. Убедитесь, что фильттр в нормал
льном состояянии
и усстановлен воо всасывающ
щем шлангее.

3) Провеерка моторного массла
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Посставьте дви
игатель на ровную
р
пов
верхность и проверьтее уровень масла.
м
1)
2)
3)
4)

Снимитте крышку маслоналивн
м
ной горловиины и протри
ите щуп.
Вставьтте щуп, не заакручивая его, проверьтте уровень масла.
м
Если урровень низки
ий, долейте масло до веерхней меткки на щупе.
Вставьтте щуп и завверните его.

ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Во избежание
и
п
повреждени
ия двигател
ля не допусскайте эксп
плуатации с недостатоочным объеемом масла..

4)П
Проверка воздушноого фильттра
Гряззный фильттр ограничивает досту
уп воздухаа в карбюратор, сниж
жает произвводительность двигателля и
мото
опомпы. Реггулярно вып
полняйте пр
роверку филльтра.

Отверните бараашковую гайку и сними
ите кожух ввоздушного фильтра. Выполните еего очистку или заменуу при
необ
бходимости
и. В случае использован
и
ния фильтраа в масляной
й ванне пров
верьте уровеень масла.
Установите филльтр и заверрните гайку..
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Во избежаниее преждевр
ременного износа дв
вигателя эксплуатир
э
ровать моттопомпу без воздушн
ного
фил
льтра категгорически запрещено.
з

5) Провеерка уровн
ня топливва
Пер
ред эксплуаттацией провверяйте уроввень топливва. Откройтте крышку топливного
т
йте топливоо при
бака. Долей
необ
бходимости
и и заверните крышку.
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Не заливайте
з
ттопливо вы
ыше уровня
я фильтра.

полняйте зап
правку в меесте с достатточной венттиляцией. Дождитесь
Д
остывания
о
ддвигателя пееред заливан
нием
Вып
топл
лива.
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Во избежание
и
п
повреждени
ия пластик
кового и лак
кокрасочно
ого покрытия избегайтте пролива
ания топлив
ва.

6) Реком
мендации по использованию
ю бензинаа
Исп
пользуйте беензин с октаановым числ
лом не менеее 90.
Реко
омендуем и
использоватть неэтилированный беензин, оставляющий меньше
м
нагаара и продлевающий срок
служ
жбы двигатееля.
Запр
рещается исспользоватьь старый, загрязненны
ый бензин или
и
его смеесь с маслоом. Избегай
йте попадания в
топл
ливный бак грязи и вод
ды.

6. ЭКСП
ПЛУАТАЦ
ЦИЯ
1) Меры предостоорожности
Для безопасноой эксплуаттации мото
опомпы неообходимо понимать
п
принцип
п
деействия и ознакомитьс
о
ся с
фун
нкциями оргганов управлления.
Пер
ред первон
начальной эксплуатацией ещее
«Пр
редэксплуатаационный осмотр
о
и про
оверка».

раз

ознакомьтесь

с

раздеелом

«Беззопасность»»

и

Оки
ись углеродаа, содержащ
щаяся в выхл
лопных газахх, скапливаеется в закры
ытых помещ
щениях и спо
особна приввести
к по
отере сознан
ния или летаальному исх
ходу.

2) Располложение мотопомп
пы
шей производительно сти распол
ложите моттопомпу ряядом с ур
ровнем воды и
Для достижения наилучш
испо
ользуйте ш
шланги треб
буемой длины. Тем саамым вы обеспечите
о
наибольшую
ую выходну
ую мощностть и
сокр
ратите врем
мя самовсасы
ывания.
На производите
п
ельность моотопомпы влияет
в
длин а, тип и диааметр всасы
ывающего и нагнетател
льного шлан
нгов.
Сни
изив высотуу всасыван
ния (распол
ложив помппу рядом с поверхно
остью воды
ы), Вы сок
кращаете врремя
само
овсасыванияя.

3) Устан
новка всассывающегго шлангаа
цером и затяяните зажим
м. Надежно закрепите
з
шланг.
ш
Установите шлаанг со штуц

1” мотопомпа
м
225 мм
1,5”” мотопомпаа 40 мм
2” мотопомпа
м
550 мм
3” мотопомпа
м
880 мм
4” мотопомпа
м
1100 мм
Во избежание утечки возздуха и жид
дкости плоттно закрепи
ите штуцер с помощью
ю зажима. Убедитесь, что
упло
отнительнаяя шайба штууцера наход
дится в норм
мальном сосстоянии.
Установите фи
ильтр (постаавляется в комплекте с мотопом
мпой) на др
ругом концее всасываю
ющего шлан
нга и
закр
репите зажи
имом. Фильттр помогает избежать заасора и повр
реждения по
омпы.

4) Устан
новка нагн
нетательн
ного шлан
нга
цером и затяяните зажим
м. Надежно закрепите
з
шланг.
ш
Установите шлаанг со штуц

Реко
омендуется использоваать коротки
ий шланг ббольшого диаметра,
д
чтобы
ч
снизиить жидкосстное трени
ие и
повы
ысить произзводительноость мотопо
омпы.
Во избежание
и
оотсоединени
ия шланга по
од высоким
м давлением надежно затяните шланнговый зажим.

5) Заливкка насосаа перед пу
уском
Пер
залить вод
ред запуском
м двигателяя в помпу необходимо
н
ду. Откройте крышку вводоналивно
ой горловин
ны и
залеейте чистую
ю воду. Во избежание
и
повреждени
п
ия оборудования и полу
учения траввмы не откр
рывайте кры
ышку
во время
в
эксплууатации. Пооставьте кры
ышку на мессто и заверн
ните ее.
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Экссплуатация мотопомпы без воды
ы может пов
вредить уп
плотнение. В случае суухого запусска немедлеенно
загл
лушите дви
игатель и доождитесь осстывания м
мотопомпы
ы перед зали
ивкой воды
ы.

6) Экспллуатация на
н больши
их высотаах
ысоте топливная смесь излишне обогащаетсся. Выходная мощностть падает, расход топ
плива
На большой вы
личивается. Также возм
можно загрязнение свеччи зажигани
ия и возникн
новение труддностей при
и запуске.
увел
Для повышени
ия производ
дительности необходим
мо установи
ить в карбю
юратор жикклер меньш
шего диаметрра и
отреегулироватьь направляю
ющий винт.. При постооянной эксплуатации мотопомпы
ы на высотее более 10000 м
обраатитесь к оф
фициальном
му дилеру дл
ля регулироввки карбюратора.
Даж
же при нали
ичии отрегуллированного карбюраттора мощноссть двигателя падает пприблизител
льно на 3,5%
% на
каждые 300 м уувеличения высоты.
в

ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Есл
ли мотопомпа, работаю
ющая на бо
ольшой вы соте, оснащ
щена двигат
телем, преддназначенн
ным для маалых
выссот, бедная топливная
я смесь прив
ведет к паддению мощн
ности, переегреву и серрьезным по
овреждения
ям.

7. ЗАПУ
УСК ДВИГ
ГАТЕЛЯ
1) Отверни
ите крышкуу и заливайтте воду, покка она не сттанет вытек
кать из горлловины (моттопомпа доллжна
быть раасположена на ровной поверхности
п
и).
2) Откройтте топливны
ый кран.

3) Для зап
пуска холодн
ного двигатееля закройтее воздушную
ю заслонку..

4) Перемесстите рычагг дросселя на
н 1/3 в сторрону высоки
их оборотов.

5) Переведдите выключ
чатель в пол
ложение «В
ВКЛ.».

6) Потянитте за рукояттку стартераа, пока не поочувствуетее сопротивлеение, резко ддерните за рукоятку.
р
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Не допускайте
д
е удара рукооятки старт
тера о корп
пус двигатееля.
Возв
вращайте еее плавно, чтобы
ч
избеж
жать поврееждения ста
артера.

7) Если вооздушная засслонка былаа закрыта, пплавно перем
местите ее в открытое пположение, когда двигаатель
прогрееется.

8) Регулирровка оборотов двигателя
Поссле запуска переместитте рычаг дро
осселя в полложение вы
ысоких обор
ротов для саамовсасыван
ния и провеерьте
вых
ходную мощ
щность мотоп
помпы.
Про
оизводительность регуллируется посредством
п
м измененияя числа об
боротов двиигателя. Чеем выше число
обор
ротов двигаателя, тем вы
ыше произво
одительностть. И наобор
рот.

8. ОСТА
АНОВКА ДВИГАТ
ТЕЛЯ
Для экстренной
й остановки двигателя переместите
п
е выключатеель в положение «ВЫК
КЛ.».
В об
бычных условиях выполните следу
ующие дейсттвия:
оротов.
1) Перемесстите рычагг дросселя в положениее низких обо

2) Остановвите двигатеель с помощ
щью выключчателя.

3) Закройтте топливны
ый кран.

Поссле эксплуаатации сни
имите сливн
ную пробкку насоса и слейте воду из ккамеры. Сн
нимите кры
ышку
водо
оналивной ггорловины и промойте камеру пом
мпы свежей
й чистой вод
дой. Дождиттесь, пока вода
в
сольетсся из
камееры, поставьте на местоо пробку и крышку.
к

9. ТЕХН
НИЧЕСКО
ОЕ ОБСЛУЖИВАН
НИЕ
Над
длежащее обслуживани
ие обеспечи
ивает безоппасную и надежную
н
эксплуатаци
э
ию оборудо
ования, а таакже
сниж
жает загрязн
нение окруж
жающей срееды.
Табл
лица обслуж
живания при
именима к обычным
о
уссловиям экссплуатации. В случае исспользовани
ия мотопомпы в
слож
жных услоовиях (болььшая нагру
узка, высоккая темпер
ратура, влажность или
ли сильная запыленноость)
обраатитесь к оф
фициальном
му дилеру заа соответстввующими реекомендация
ями.

1) Табли
ица технич
ческого обслужива
о
ания
ПЕР
РИОДИЧНО
ОСТЬ

Каждая
К
эксплуатацияя

Мотторное маслло

●

Провеерка
уровн
ня
Замен
на
Возд
душный
Провеерка
фил
льтр
Чисткка
Отсттойник
Чисткка
Свеч
ча зажигани
ия
Чисткка
Зазо
ор клапанов
Регули
ировка
Головка цилинддра Промы
ывка
Топ
пливный бакк и Промы
ывка
фил
льтр
Топ
пливопроводд
Замен
на
Кры
ыльчатка
Провеерка
Зазо
ор крыльчаттки Провеерка

дые
3 К
Каждые
6 Ежегодн
но
1-й месяц Кажд
или 20 ч
мес. или 50 м
мес. или 100
0 или 300 ч
ч
ч
●

●

●
● (1)
●
●

Замена
● (2)

Каждые
К
300 ч (2)
Каждые
К
2 гоода (2)
Каждые
К
2 гоода (2)
● (2)
● (2)

(1) Выполн
нять обслуж
живание болеее часто прии эксплуатац
ции в услови
иях сильнойй запыленно
ости.
(2) Обслуж
живание вып
полняется в официальноом дилерско
ом центре.
ВНИМА
АНИЕ
Неп
правильноее обслуживание или несвоеврем
н
менное устр
ранение неи
исправностти может ст
тать причи
иной
вых
хода из строоя оборудов
вания, в реззультате кооторого вы можете пол
лучить траавму.
Соб
блюдайте тр
ребования техническо
т
ого обслужи
ивания, преедставленны
ые в настояящем руков
водстве.

2) Замена моторного маслаа
Сли
ивайте маслоо, пока двиггатель теплы
ый.
1. Поставььте под дви
игатель под
дходящую еемкость дляя масла, сни
имите крыш
шку горлови
ины и сливвную
пробку.
2. Слейте масло, посттавьте пробк
ку на место и завернитее ее.
Отработтанное мотторное массло подлеж
жит обязаттельной ути
илизации. Не выбрассывайте егго в
или
окружаю
ющую сред
ду. Помести
ите масло в герметичну
ую емкость и направьтте в центр утилизации
у
перерабботки.
3. Залейтее свежее массло.

4. Поставььте на местоо щуп и завеерните его.
ОСТОРО
ОЖНО
При
и продолж
жительном контакте отработан
нное мотор
рное масло
о может п
привести к раку коожи.
Обя
язательно м
мойте руки с мылом по
осле контак
кта с отраб
ботанным маслом.
м

3) Выборр моторноого маслаа
Мотторное маслло оказываеет влияние на произв одительностть и срок
служ
жбы двигаттеля. Использовать неактивное масло и масло
м
для
двух
хтактных дввигателей нее рекоменду
уется.
Реко
омендуемоее масло:
Для четырехтакктных двигаателей
API SF, SE
или SAE10W-330 (эквиваллент SG). Конечно,
К
Вы
ы можете подобрать
масл
ло в соответтствии с тем
мпературой.
Реко
омендуемый
й температуурный диап
пазон экспллуатации мо
отопомпы:
от
-5°С
С до 40°С.

4) Обслууживание воздушн
ного фильттра
Гряззный филььтр огранич
чивает досттуп воздухха в карбю
юратор, сни
ижая произзводительно
ость двигаттеля.
Реко
омендуется выполнять его обслужи
ивание болеее часто при
и эксплуатац
ции в условииях сильной
й запыленноости.
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Во избежаниее преждевр
ременного износа дв
вигателя эксплуатир
э
ровать моттопомпу без воздушн
ного
фил
льтра категгорически запрещено.
з
Отверните бараашковую гай
йку и сними
ите кожух. О
Отверните вторую гайку
у и извлекитте фильтрую
ющий элемеент.
1. Промой
йте элемент бытовым моющим
м
среедством и тееплой водой (или невосспламеняющ
щимся чистяящим
средством). Дождитесь высыхаания элеменнта.
2. Окуните элемент в моторное масло
м
и отож
жмите его.
3. Протритте нижнюю
ю часть фил
льтра, корппус и резин
новую прок
кладку. Изббегайте поп
падания пылли в
карбюраатор.
4. Установвите фильтрр и завернитте барашковуую гайку.

5) Обслууживание свечи заж
жигания
Реко
омендуется использоваать свечи NG
GK BP6ES иили аналоги..
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Исп
пользование неподходя
ящей свечи
и может при
ивести к по
овреждению
ю двигателяя.
1. Снимитте крышку свечи
с
и удал
лите грязь воокруг ее осн
нования.
2. Извлеки
ите свечу с помощью
п
сп
пециальногоо ключа.
3. При поомощи щуп
па замеряйтте зазор меежду электтродами. В случае поовреждения электрода или
изолятоора свеча заж
жигания под
длежит замеене.
Отр
регулируйте зазор, аккурратно сгибаая боковой ээлектрод. Заазор должен составлять 0,70-0,80 мм.

ние сальника свечи ззажигания. Во избежаание повреж
ждения реззьбы в голловке
4. Проверььте состоян
цилиндрра осторожн
но заворачивайте свечуу вручную.
5. Когда ссвеча коснеттся шайбы, заверните
з
сввечу с помо
ощью ключаа. При устанновке новой
й свечи сделлайте
дополни
ительные поол-оборота. При устаноовке старой свечи сделаайте 1/8-1/4 ооборота.
6. Установвите крышку.

10. ХРАН
НЕНИЕ
1) Снимитте крышку водоналивн
ной горловвины и сли
ивную проб
бку, промоййте камеру чистой воодой.
Поставььте крышку и пробку на
н место. Поосле остановвки двигател
ля дождитессь его остывания в течение
не менеее 30-ти мин
нут. Промой
йте внешнюю
ю поверхноссть оборудо
ования и проотрите его.
ПРЕ
ЕДУПРЕЖ
ЖДЕНИЕ
Про
омывочная вода под высоким
в
давлением моожет попассть в воздуш
шный филььтр и глуши
итель или даже
д
в цилиндр, пр
риводя к повреждени
п
ию и корр озии. Поэт
тому снача
ала следуетт заглушит
ть двигател
ль и
дож
ждаться его остывания
я.
бюратора и отстойник, откройте то
опливный ккран. Слейтее все топливво из
2) Снимитте сливную пробку карб
карбюраатора и бакаа, поставьтее на место оттстойник и пробку.
п

3) Выполн
ните замену масла.
4) Влейте в цилиндр столовую ложку
л
(5 – 110 см³) чисттого моторн
ного масла. Провернитте вал двигаателя
нескольько раз, чтоб
бы распредеелить масло по цилиндр
ру. Установи
ите свечу заажигания.
5) Плавно потяните за
з рукоятку
у стартера, пока не по
очувствуетее сопротивлление. В таком положеении
впускноой и выпусккной клапан
ны закрыты
ы, что предо
отвращает попадание
п
ввлаги в гол
ловку цилин
ндра.
Плавно верните руккоятку на место.
6) При неообходимостти подкрасьтте поверхноость и нанессите тонкий
й слой смазкки на места, подвержен
нные
коррози
ии.
7) Накройтте мотопом
мпу пылео
отталкивающ
щим матер
риалом и поставьте в место с достаточ
чной
вентиляяцией.

11. УСТРАНЕНИЕ
Е НЕИСП
ПРАВНОС
СТЕЙ
1) Двигаатель
ДВИ
ИГАТЕЛЬ
ЗАП
ПУСКАЕТСЯ
Я
Провверьте
упраавления

НЕ
органы

Провверьте топли
иво
Сним
мите и прроверьте
свеч
чу зажигания
Обраатитесь
к
офиц
циальному ди
илеру

РИЧИНА
ПР

УСТРАНЕН
НИЕ

Тоопливный краан закрыт.
Вооздушная засслонка откры
ыта.

Откройте крран.
Закройте зааслонку, есл
ли двигательь не
прогрет.
Включите вы
ыключатель.
Залейте топлливо.
Слейте топлливо из бака и карбюратоора и
залейте свеж
жее топливо.
Отрегулируййте зазор или
и замените сввечу.
Высушите
и
устаановите
свечу.
Выполните ззапуск двигаателя с дроссселем
на полном гаазу.
Ремонт или ззамена.

Вы
ыключатель находится
н
в пположении «ВЫКЛ.»
опливо.
Оттсутствует то
Пллохое топл
ливо, мотоппомпа хран
нилась с
нееподготовлен
нным топливоом.
с
или непправильный зазор.
з
Поовреждение свечи
Поопадание беензина на свечу (захл
лебывание
дввигателя).
ивного филльтра, неиссправность
Заасор топли
каарбюратора или
и
системы
ы зажигания,, заедание
кллапана и т.д.

ПАДЕНИЕ
ПРИЧИНА
МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ
Проверьте воздушный Засор фильтра.
фильтр
Проверьте топливо
Плохое топливо.

УСТРАНЕНИЕ

Выполните очистку или замену
фильтрующего элемента.
Слейте топливо из бака и
карбюратора и залейте свежее
топливо.
Обратитесь
к Засор топливного фильтра, неисправность Ремонт или замена.
официальному дилеру
карбюратора или системы зажигания, заедание
клапана и т.д.

2) Насос
МОТОПОМПА НЕ РАБОТАЕТ
Проверьте камеру насоса

ПРИЧИНА
Отсутствует вода.
Разрыв, порез шланга.
Проверьте всасывающий шланг Фильтр не погружен в
воду.
Утечка воздуха в
районе штуцера.
Засор фильтра.
Выполните
замер
высоты Слишком
большая
всасывания и нагнетания
высота.
Проверьте двигатель
Падение мощности.

НИЗКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ
Залейте воду.
Выполните замену шланга.
Погрузите фильтр и конец всасывающего шланга
полностью в воду.
Замените
поврежденную
или
утерянную
уплотнительную шайбу. Затяните штуцер и зажим.
Выполните очистку фильтра.
Уменьшите высоту, поменяв положение помпы и
шлангов.
См. п. «Падение мощности двигателя».

ПРИЧИНА
Разрыв, порез шланга.
Фильтр не погружен в воду.

УСТРАНЕНИЕ

Выполните замену шланга.
Проверьте всасывающий шланг
Погрузите
фильтр
и
конец
всасывающего шланга полностью в
воду.
Утечка воздуха в районе Замените
поврежденную
или
штуцера.
утерянную уплотнительную шайбу.
Затяните штуцер и зажим.
Проверьте нагнетательный шланг Повреждение,
слишком Выполните замену шланга.
большая длина или маленький
диаметр шланга.
Выполните
замер
высоты Слишком большая высота.
Уменьшите
высоту,
поменяв
всасывания и нагнетания
положение помпы и шлангов.
Проверьте двигатель
Падение мощности.
См. п. «Падение мощности двигателя».

12. СХЕМ
МА ЭЛЕК
КТРООБО
ОРУДОВА
АНИЯ

Мотопомпа

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм)
Сухой вес (кг)
Ø Впускного отверстия
(мм)
Ø Выпускного отверстия
(мм)
Высота всасывания
(макс.) (м)
Общая высота (макс.) (м)
Максимальный расход
(л/мин)
Модель

Двигатель

Тип
Рабочий объем (см³)
Мощность (кВт/3600
об/мин)
Объем топливного бака
(л)
Объем моторного масла
(л)

MP 25 R
385
285
375
12

MP 40 R
335
285
380
12,5

MP 50 R
477
395
411
25

MP 80 R
500
395
446
27

MP 80 RJ
552
432
460
35

MP 100 R
610
430
537
43

25,4

38

50,8

76,2

76,2

101,6

25,4

38

50,8

76,2

76,2

101,6

6

6

8

8

8

8

20

16

25

26

26

30

130

230

600

1000

1100

1600

RE 87CC
Одноцилиндровый,
четырехтактный, SV с
воздушным
охлаждением, одобрен
EPA
87

RE 196CC

RE 270CC

Одноцилиндровый, четырехтактный, ОНV с воздушным
охлаждением, одобрен EPA
196

270

1,15

4,0/4,2 (MP 80 RJ)

5,8

1,5

3,6

6,7

0,3

0,5

1,1

Уровень шума, замеренный согласно EN ISO 3744 и Европейской Директиве 2005/88/ЕС (редакция Директивы
2000/14/ЕС).
МОДЕЛЬ
Мощность звука (Дб)

MP 25 R, MP 40 R, MP 50 R, MP 80 R, MP 80 RJ
98

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ
Зазор свечи зажигания
Холостые обороты двигателя
Клапанный зазор (холодный)

0,70-0,80 мм
1600+160 об/мин
Впускной: 0,10-0,15 мм
Выпускной: 0,15-0,20 мм

MP 100 R
100

